
 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

Администрация Ленинградской области 

 

КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

«29» апреля 2021 года № 1212-р 

 

 

Об утверждении состава  

конфликтной комиссии при проведении государственной итоговой 

аттестации  по образовательным программам среднего общего образования 

в Ленинградской области в 2021 году 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 

года № 190/1512, для защиты прав участников государственной итоговой 

аттестации  по образовательным программам среднего общего образования и 

соблюдения единых требований при оценке экзаменационных работ,  

 

1. Утвердить состав конфликтной комиссии при проведении при проведении 

государственной итоговой аттестации  по образовательным программам среднего 

общего образования в Ленинградской области в 2021 году согласно приложению 

к настоящему распоряжению. 

2. Начальнику сектора государственной итоговой аттестации Шарой Е.Г. 

довести данное распоряжение до сведения членов конфликтной комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 

 

 

Заместитель председателя комитета                        

 

Т.Г. Рыборецкая 

 

                   

 
 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением комитета общего  

и профессионального образования  

Ленинградской области 

от «29» апреля 2021 года № 1212-р 

(приложение) 
 

 

Состав  

конфликтной комиссии при проведении государственной итоговой 

аттестации  по образовательным программам среднего общего 

образования в Ленинградской области в 2021 году 
 

Председатель комиссии: 

Михайлюк Людмила Геннадьевна, начальник сектора управлением 

качества образования департамента надзора и контроля за соблюдением 

законодательства в сфере образования комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области.  

Заместитель председателя: 

Остапова Марина Александровна, начальник отдела надзора и контроля в 

сфере образования департамента надзора и контроля за соблюдением 

законодательства в сфере образования комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области. 

Секретарь: 

Шишканова Юлия Витальевна,  заместитель директора по методической 

работе государственного бюджетного учреждения Ленинградской области 

«Информационный центр оценки качества образования» (по согласованию). 

Члены комиссии: 

Березина Маргарита Геннадьевна, директор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Сертоловская средняя общеобразовательного 

школа  № 1» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

(по согласованию); 

Кожина Нина Владимировна, директор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Гимназия № 1 г. Никольское» Тосненского 

муниципального района Ленинградской области (по согласованию). 

 

 


